
П
очти две недели 
небольшая груп-
па из российских 
и немецких сту-
дентов и просто 

неравнодушных людей за-
нималась изучением и сохра-
нением мест памяти жертв 
политических репрессий в 
Пермском крае. За время лет-
ней школы волонтёры смог-
ли преодолеть дистанцию в 
сотни километров и, что ещё 
важнее, во много лет — в про-
шлое.

Российские участники про-
екта тщательно готовились и 
с нетерпением ждали момен-
та приезда немецкой группы. 
Вещи были собраны, волонтё-
ры готовы; наконец автобус, 
встретивший группу из Гер-
мании, увёз всех участников 
школы в Краснокамск, где на-
чался первый этап проекта.

Погружение в историю

В Краснокамск группа при-
была в бодром расположении 
духа. Утром следующего дня 
после небольшого знакомства 

началась работа школы. Не-
сколько участников, включая 
председателя пермского от-
деления международного об-
щества «Мемориал» Роберта 
Латыпова, представили свои 
доклады на тему культуры 
памяти в Германии и России 
с советских времён до наших 
дней. 

Получив пищу для раз-
мышлений, группа направи-
лась к памятнику жертвам 
политических репрессий, 
расположенному возле Крас-
нокамского краеведческого 
музея. Почтив память ре-
прессированных, участники 
направились в сам музей, 
где экскурсовод рассказала 
об истории «города первых 
пятилеток» и показала экс-
позицию «Квартира строи-
телей социализма» — здесь, 
в настоящей коммунальной 
квартире, воспроизведён быт 
1940–1960-х годов. 

На второй день волонтёры 
разделились на два отряда. 
Первый — из пяти человек — 
отправился устанавливать па-
мятные знаки на местах клад-
бищ немецких, австрийских и 
венгерских военнопленных. 
Второй отряд совместно с во-
лонтёрами из Краснокамска 
очищал берег Камы от мусора 
и готовил всё необходимое к 
вечернему пикнику на при-
роде. 

Удовлетворённые выпол-
ненной миссией (было собра-
но около 10 больших пакетов 

с мусором), студенты летней 
школы пожарили шашлыки и 
поиграли в волейбол, завер-
шив день обсуждением про-
деланной работы. 

На третий день настала 
пора отправиться в Музей 
истории политических ре-
прессий «Пермь-36». Гости с 
огромным интересом осмо-
трели быт советского лагеря, 
бараки с деревянными на-
рами, холодный штрафной 
изолятор, пилораму и многое 
другое.

Спецпоселение Усьва

Следующей остановкой в 
маршруте стал посёлок Усь-
ва, где раньше располагались 
спецпоселения и лагеря для 
репрессированных и военно-
пленных, которых ссылали 
сюда для разработок угольных 
шахт. Разместившись в доме, 
предоставленном главой по-
селения, участники смогли 
отдохнуть, обсудить поездку в 
«Пермь-36» и познакомиться 
с настоящей русской баней. 
Отдых и последняя возмож-
ность переночевать с комфор-
том перед сплавом оказались 
важны, поскольку следующие 
дни были крайне насыщенны-
ми.

Новый день в Усьве был за-
нят обновлением памятного 
знака на въезде в поселение 
и созданием нового. Дере-
вянный обелиск с табличкой, 
который был установлен «Ме-

мориалом» ещё в 2008 году, 
требовал реставрации, одно-
временно с этим усьвинские 
сварщики трудились над соз-
данием второго памятного 
знака. 

Несмотря на жару и надо-
едливых насекомых, трудо-
любивая группа, занявшаяся 
заменой обелиска, быстро 
справилась с задачей и, за-
крепив памятную табличку, 
установила обновлённый ме-
мориальный знак. Ближе к 
вечеру, когда сварщики завер-
шили работу, все участники 
школы отправились на окра-
ину посёлка, в лес, где распо-
ложено кладбище немецких 
военнопленных.

Пробираясь через высо-
кую траву, группа добралась 
до места захоронения, чтобы 
установить высокий метал-
лический крест с табличкой 
в память о военнопленных 
немцах. Как оказалось, на ме-
сте кладбища уже был крест, 
поставленный местным жи-
телем, отец которого был гор-
ным мастером в шахтах, под 
его началом работали немцы. 
Крест группы был установлен 
рядом с ним.

Место, где память жива

Новый этап путешест-
вия — сплав по реке Чусовой, 
путь которого лежал к урочи-
щу Створ, где раньше распо-
лагался одноимённый лагерь 
ГУЛАГа. 

Первый день в Створе 
был ознакомительным. Осо-

бенностью этого места па-
мяти можно считать то, что 
здесь организован «музей без 
гида». Идея Роберта Латыпо-
ва, воплощённая ещё несколь-
ко лет назад, состоит в том, 
что, прибывая сюда, человек 
не должен ощущать себя как 
в музее: он должен видеть, 
что здесь был лагерь, здесь 
можно найти руины зданий, 
металлические детали и по-
суду, остатки колючей прово-
локи. Каждый сам решает, на 
что ему обратить внимание в 
Створе. 

Для навигации на местно-
сти «Мемориал» установил 
памятную стелу с таблич-
ками, рассказывающими 
часть истории лагеря, и его 
планом. Чуть левее стелы 
стоит деревянный указатель, 
задающий туристам направ-
ление к определённым точ-
кам бывшего лагеря: мастер-
ским, КПП, моргу, жилым 
баракам. 

Послушав лекцию об этом 
месте, участники школы по-
лучили возможность побро-
дить по территории бывшего 
лагеря. Вечером того же дня 
они познакомились с ещё од-
ной важной частью Створа — 
кладбищем. Расположенное 
в нескольких километрах 
от рабочей и жилой зон, в 
дикой тайге на каменистом 
холме, кладбище абсолютно 
заброшено. Лишь невысо-
кие металлические таблич-
ки со скупыми и неясными 
литерами и цифрами гово-
рят, что это место захороне-

ния жертв Створа. ЖЖ-64, 
ЖЖ-35 и многие другие — 
вот что осталось в память об 
узниках этого места. 

На второй день пребы-
вания в лагере на Чусовой 
маленький отряд вернулся 
к «музею без гида», чтобы 
заняться его реставрацией. 
Здесь на входе был поставлен 
новый указатель, обновлены 
дорожные указатели, сделана 
свежая надпись «Створ» на 
стене, которую видно с реки. 

Назад к цивилизации

Все работы в Створе были 
завершены, настала пора 
возвращаться в Пермь. Ещё 
два дня сплава под палящим 
солнцем в сопровождении туч 
оводов и комаров, и группа 
дошла до Чусового, где её уже 
ждал автобус. 

Вернувшись в Пермь, 
участники группы перед от-
лётом немецкой её половины 
встретились ещё два раза — 
на выставке «Разные войны» 
в Центре городской культуры 
и на заключительном обсуж-
дении. Собравшись в офисе 
общества «Мемориал» в день 
отъезда, участники подели-
лись впечатлениями о школе. 
Гостям из Германии проде-
ланная работа помогла узнать 
больше об истории ХХ века 
и принять участие в сохра-
нении памяти о трагических 
событиях, которые хоть и ка-
нули в прошлое, но останутся 
в истории как России, так и 
Германии.

Завершилась работа летней 
школы «Новые пути» по ухо-
ду за могилами репрессиро-
ванных и военнопленных в 
Пермском крае. Её организо-
вали пермская инициативная 
группа «Молодёжный «Ме-
мориал» и Нижнесаксонское 
отделение Народного союза 
Германии.

По следам памяти
Студенты из Германии вместе с пермяками побывали в исторических местах размещения репрессированных в Прикамье

• дневник

Михаил Боталов

Гипертонию не зря называют «не-
видимым врагом»: начинаясь бессимп-
томно, она наносит непоправимый 
вред здоровью и в первую очередь — 
сердцу и сосудам. Для предотвраще-
ния таких серьёзных последствий ги-
пертонии как инфаркт и инсульт врачи 
советуют своим пациентам держать 
давление под контролем. На Западе 
для этого всё чаще используют амино-
кислоту таурин. 

Сегодня и в российских аптеках 
можно найти таурин: компания Эвалар 
выпустила новинку — лекарственное 

средство КардиоАктив Таурин. В нём 
максимальная2 дозировка аминокис-
лоты — 500 мг в 1 таблетке. Регулярный 
приём3 КардиоАктив Таурин умеренно 
снижает артериальное давление, улуч-
шает работу сердечной мышцы и повы-
шает работоспособность при тяжёлых 
физических нагрузках. Таурин как и 
диуретики выводит лишнюю жидкость 
из организма, но при этом не обладает 
их побочным действием — не вымыва-
ет запасы магния, цинка и других по-
лезных веществ, не повреждает почки4.
Помимо снижения кровяного давления 

КардиоАктив Таурин также снижает уро-
вень холестерина и сахара в крови, что 
особенно важно для людей с диагнозом 
диабет (1 и 2 типа).

Знаменитый диетолог, автор многих 
бестселлеров в области здорового пита-
ния Роберт Аткинс заметил, что выбрал 
бы таурин, если ему пришлось бы огра-
ничиваться лишь одним средством для 
лечения гипертонии5.

Выберите для себя КардиоАктив 
Таурин, чтобы держать давление под 
контролем, а сердце сохранить здоровым 
на долгие годы!

КардиоАктив ТАУРИН1 — снижает давление, улучшает работу сердца!

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Выгодная цена — 
на 60 % ниже аналога!6

www.evalar.ruСпрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: «Планета здоровья» 219-84-84
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
1 Препарат применяется в комплексной терапии. 2 В ассортименте Эвалар. 3 В рамках инструкции по применению лекарственного препарата КардиоАктив Таурин
4 http://lechenie-gipertonii.info/lechenie-gipertonii-mozhno-li-obojtis-bez-lekarstv.html   5 http://www.doctorborn.ru/samaya-strashnaya-epidemiya/index.html   6 В сравнении с препаратом 
аналогичного действия и состава, с идентичной дозировкой действующего вещества – 500 мг таурина в 1 таблетке, № 60; по данным базы Альбус, на 20.07.16. Реклама

Створ — место, где раньше располагался одноимённый лагерь ГУЛАГа

 Бенединг Функе

Участники школы установили новый указатель и сделали свежую надпись «Створ» 
на стене, которую видно с реки 
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